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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников метапредметных результатов, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать
право на иное мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Планируемый результат.
Предполагается, что изучение данного курса будет способствовать лучшему восприятию и усвоению учащимися курса алгебры,
формированию у них общего представления о единстве математического факта ( в противовес различию его выражений в разных
культурах), в соотношении математической теории с практикой обыденной жизни и среди прочего о столь сложном для усвоения понятии
действительного числа.
Итогом изучения данного курса являются подготовленные учащимися стенды и небольшие доклады по содержанию основных тем
программы.

Содержание программы.
Тема 1: Обозначение чисел в Древнем Египте. (2 часа)
Система счисления в Древнем Египте. Сложение, умножение, деление. Обозначение дробей и действия с дробями в математике Древнего
Египта.
Тема 2: Обозначение чисел в Древнем Вавилоне. (2 часа)
Представление чисел и дробей в шестидесятеричной системе счисления. Сложение и умножение.
Тема3: Обозначение чисел в Древней Греции. (2 часа)
Греческий алфавит. Таблица умножения. Сравнение египетской, и греческой систем счисления.

Тема 4: Математика Древней Греции. (11 часов)
Многоугольные числа.
Общая мера отрезков. Наибольшая общая мера отрезков, представляющих целые или дробные числа. Алгоритм Евклида нахождения
общей меры отрезков.
Теорема Пифагора. Свойства чѐтных и нечѐтных чисел.
Сложение и вычитание квадратов ( чтобы в результате тоже получился квадрат). Сравнение прямоугольников ( приведение
прямоугольника к заданной стороне).
Преобразование прямоугольника в квадрат. Преобразование любого многоугольника в квадрат.
Знаменитые неразрешимые проблемы древности. Квадратура круга.

Тематическое планирование учебного материала.
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Тема 1: Обозначение чисел в Древнем Египте. (2 часа)
Система счисления в Древнем Египте. Сложение, умножение, деление.
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Обозначение дробей и действия с дробями в математике Древнего Египта.
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Тема 2: Обозначение чисел в Древнем Вавилоне. (2 часа)
Представление чисел и дробей в шестидесятеричной системе счисления.
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Сложение и умножение.
Тема3: Обозначение чисел в Древней Греции. (2 часа)
Греческий алфавит. Таблица умножения.
Сравнение египетской, и греческой систем счисления.
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Тема 4: Математика Древней Греции. (11 часов)
Многоугольные числа.
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Общая мера отрезков.
Наибольшая общая мера отрезков, представляющих целые или дробные
числа.
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Алгоритм Евклида нахождения общей меры отрезков.
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Теорема Пифагора.
Свойства чѐтных и нечѐтных чисел.
Сложение и вычитание квадратов ( чтобы в результате тоже получился
квадрат).
Сравнение прямоугольников ( приведение прямоугольника к заданной
стороне).
Преобразование прямоугольника в квадрат. Преобразование любого
многоугольника в квадрат.
Знаменитые неразрешимые проблемы древности. Квадратура круга.
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Игровой урок.
Итого 17 часов

